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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля)  

Целью изучения дисциплины «Деятельность некоммерческих организаций в социальной 

сфере» является теоретическое осмысление студентами сущности деятельности некоммерческих 

организаций, их влияния на процессы, происходящие в социальной сфере общества, ознакомле-

ние с системой некоммерческих организаций, их структурой, миссией. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) 

- обучение навыкам представления интересов и потребностей различных групп населения 

в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государственных, 

общественных, религиозных организациях и структурах; 

- обучение навыкам выявления и мобилизации ресурсов организаций, общественных объ-

единений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан; 

- формирование социальной компетенции и поведенческих стереотипов, необходимых для 

успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

- развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для осуществления де-

ятельности с различными категориями граждан 

 - формирование у студентов теоретических представлений о деятельности НКО в обще-

стве как отрасли гуманитарного знания, об объекте и предмете, основных категориях; 

- формирование представлений о культурно-исторических предпосылках возникновения и 

развития НКО в России и за рубежом. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Деятельность некоммерческих организаций в социальной сфере» относится 

к блоку Б1. Дисциплины, часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины, формируются при изучении 

дисциплин: социология, введение в профессию, социальная политика, теория социальной рабо-

ты. 

  

Является предшествующей для изучения дисциплин: социальная работа в группах, соци-

альные инновации. 

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу 

дисциплины, являются: отдельные лица, семьи, группы населения и общности, нуждающиеся в 

социальной защите. 

  

1.5. Типы задач профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к решению задач профессио-

нальной деятельности следующих типов: 

- социально-технологический. 

- организационно-управленческий. 

 

1.6.Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следующих 

компетенций. 
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№ 

п/п 

Результаты 

освоения 

ОПОП (ин-

декс и со-

держание 

компетен-

ции) 

Индикатор 

достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов обу-

чения по дисциплине (модулю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть 

для те-

кущего 

контроля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. УК-2 Спо-

собен 

определять 

круг задач 

в рамках 

поставлен-

ной цели и 

выбирать 

оптималь-

ные спосо-

бы их ре-

шения, ис-

ходя из 

действую-

щих пра-

вовых 

норм, 

имеющих-

ся ресур-

сов и огра-

ничений 

 ИД УК 2.1 

 Формулирует 

проблему, 

решение ко-

торой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели  

 

 

формули-

ровку про-

блем, реше-

ние которой 

напрямую 

связано с 

достижени-

ем постав-

ленной цели  

 выбирать 

оптималь-

ные спосо-

бы решения 

проблем, 

исходя из 

действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов 

навыками 

формули-

ровки про-

блемы, ре-

шение ко-

торой 

напрямую 

связано с 

достижени-

ем постав-

ленной цели 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

2. ПК-5 Спо-

собен ис-

пользовать 

законода-

тельные и 

другие 

норматив-

ные право-

вые акты 

федераль-

ного и ре-

гионально-

го уровней 

в сфере 

оказания 

социаль-

ных услуг 

и мер со-

циальной 

поддержки 

ИД ПК 5.1 

Организует 

оказание со-

циальных 

услуг и соци-

альной под-

держки граж-

данам на ос-

нове дей-

ствующих 

федеральных 

и региональ-

ных законо-

дательных и 

нормативных 

правовых ак-

тов 

  

Норматив-

ную базу 

создания и 

деятельно-

сти соци-

ально ори-

ентирован-

ных НКО 

Использо-

вать норма-

тивные до-

кументы, 

регламенти-

рующие со-

здание и де-

ятельность 

социально 

ориентиро-

ванных 

НКО 

Навыками 

осуществ-

ления взаи-

модействия 

с СО НКО в 

рамках дей-

ствующего 

законода-

тельства  

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

3. ПК- 10 

Способен 

ИД ПК 10.1. 

Обеспечивает 

Основы ре-

ализации 

Обеспечи-

вать пред-

Навыками 

организа-

ситуаци-

онные 

кон-

троль-
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реализо-

вывать 

межведом-

ственное и 

межсек-

торное 

взаимодей-

ствие, ко-

ординиро-

вать дея-

тельность 

специали-

стов в про-

цессе ока-

зания со-

циальных 

услуг, ре-

шения со-

циальных 

проблем 

комплексное 

взаимодей-

ствие с дру-

гими специа-

листами, 

учреждения-

ми, организа-

циями и со-

обществами 

по оказанию 

помощи в 

преодолении 

трудной жиз-

ненной ситу-

ации гражда-

нина и мер по 

предупрежде-

нию ее ухуд-

шения 

 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия и ко-

ординации 

деятельно-

сти специа-

листов, ор-

ганизаций, 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей по 

осуществ-

лению соци-

ального об-

служивания, 

мер соци-

альной за-

щиты. 

 

ставление 

интересов 

получателей 

социальных 

услуг. 

Координи-

ровать дея-

тельность 

специали-

стов, орга-

низаций, 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей по 

выявлению 

лиц, нуж-

дающихся в 

социальной 

защите, ме-

дико-

социальной 

помощи 

ции межве-

домствен-

ного взаи-

модействия 

и координа-

ции дея-

тельности 

специали-

стов, орга-

низаций, 

индивиду-

альных 

предприни-

мателей по 

осуществ-

лению со-

циального 

обслужива-

ния, мер со-

циальной 

поддержки 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

ные во-

просы, 

тест  

   Технологии 

социального 

посредниче-

ства, отста-

ивания ин-

тересов  

Формулиро-

вать основ-

ные интере-

сы и по-

требности 

различных 

групп насе-

ления и 

определять 

государ-

ственные, 

обществен-

ные, рели-

гиозные ор-

ганизации и 

структуры, в 

которых 

необходимо 

представ-

лять интере-

сы клиента 

Навыками 

защиты ин-

тересов и 

потребно-

стей раз-

личных 

групп насе-

ления в 

межпрофес-

сиональном, 

межконфес-

сиональном 

сотрудниче-

стве, в раз-

личных гос-

ударствен-

ных, обще-

ственных, 

религиоз-

ных органи-

зациях и 

структурах 

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

  ИД ПК 10.4 

Организует 

работу по во-

влечению в 

социальную 

работу инсти-

тутов граж-

Структуру 

гражданско-

го общества, 

основных 

субъектов 

гражданско-

го общества 

Определять 

ресурсы 

гражданско-

го общества, 

необходи-

мые для це-

лей соци-

Организо-

вывать дея-

тельность 

по вовлече-

нию в соци-

альную ра-

боту инсти-

ситуаци-

онные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  
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данского об-

щества 

альной ра-

боты 

тутов граж-

данского 

общества 

лио 

 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 8 № 9 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 12 6 6 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 6 0 

Практические занятия (ПЗ) 6 0 6 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 92 66 26 

В том числе:    

- Контрольная работа 35 35  

- Подготовка к практическим занятиям 24 8 16 

- Подготовка к зачету 5  5 

- Решение тестовых заданий 5 5  

- Решение ситуационных задач 3 3  

- Портфолио 20 15 5 

Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 

контактная  

работа (ПА) 

1  1 

самостоятельная 

работа 

3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 72 36 

Зачетные единицы 3 2 1 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Код компе-

тенции 

Наименование разде-

ла дисциплины (мо-

дуля) 

Содержание раздела (темы раздела) 

1 2 3 4 

1.  

 

УК-2, 

ПК-5 

Формирование сектора 

некоммерческих орга-

низаций как организа-

ционной инфраструк-

туры гражданского 

общества. Введение в 

дисциплину  

 

 

Сущность понятия «Некоммерческая орга-

низация». («Non-Govermental-Organisation») 

Некоммерческие организации как инфра-

структура гражданского общества.  

Деятельность НКО в России и за рубежом, 

как инфраструктуры гражданского обще-

ства, этапы становления, структура, формы , 

виды , задачи и функции.  

Миссия некоммерческой организации. 

Управление и контроль за деятельностью 

некоммерческих организаций. 

Предмет, цели и задачи дисциплины. 

Основные категории деятельности неком-

мерческих организаций. 

2. УК-2,  Деятельность неком- Проблемы деятельности некоммерческих 
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ПК-5, 

ПК-10 

мерческих организа-

ций в условиях глоба-

лизации. Российское и 

зарубежное законода-

тельство в области де-

ятельности некоммер-

ческих (обществен-

ных) организаций в 

социальной сфере. 

организаций в условиях глобализации в Рос-

сии и за рубежом.  

Влияние мирового экономического и фи-

нансового кризисов на деятельность соци-

ально ориентированных некоммерческих 

организаций, на кадровую политику, финан-

сирование и низкие темпы их деятельности в 

сфере социальных услуг. 

Законодательное партнерство государ-

ственной власти и НКО.  

Нормативно-правовая база деятельности 

некоммерческих организаций в социальной 

сфере за рубежом. 

 Основные законы РФ в области деятель-

ности некоммерческих (общественных) ор-

ганизаций в социальной сфере. 

 3 УК-2, 

ПК-10 

Классификация систе-

мы некоммерческих 

организаций в России 

и за рубежом. 

 

Классификация системы социально ориен-

тированных некоммерческих организаций в 

России и за рубежом: по территориальному 

принципу, по характеру деятельности.  

Социальные функции некоммерческих ор-

ганизаций и их роль в трансформации обще-

ства. 

4. УК-2, 

ПК-5, 

ПК-10 

Партнерство государ-

ственных и обще-

ственных структур в 

социальной сфере. 

 

 

Взаимодействие некоммерческих организа-

ций с органами местного самоуправления. 

 Концепция партнерства, основные направ-

ления, формы и механизмы партнерства ор-

ганов государственной власти, местного са-

моуправления и негосударственных неком-

мерческих организаций в сфере социальной 

защиты населения. 

Финансовые источники деятельности не-

государственных некоммерческих организа-

ций. 

5. ПК-10 Деятельность неком-

мерческих (обще-

ственных) организа-

ций на региональном 

уровне. 

 

Основные общественные организации 

Кировской области.  

Миссии, цели, задачи, структура и значи-

мость общественных организаций Кировской 

области в социальной сфере и развитии 

гражданского общества. 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (по-

следующими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов данной дисциплины, необходимых для изуче-

ния обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. 

 

 Социальная работа в груп-

пах 
  + 

 

+ 

 

+ 

2. Социальные инновации 
  + 

 

+ 
+ 
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3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий 
№  

п/п 
Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС 

Всего 

часов 

1. Формирование сектора некоммерческих ор-

ганизаций как организационной инфраструк-

туры гражданского общества. Введение в 

дисциплину  

2   
 

 
11 13 

2. Деятельность некоммерческих организаций в 

условиях глобализации Российское и зару-

бежное законодательство в области деятель-

ности некоммерческих (общественных) ор-

ганизаций в социальной сфере.  

4  

 

 

 

 

 
15 19 

3. Классификация системы некоммерческих 

организаций в России и за рубежом  
 2   23 

 

25 

4. Партнерство государственных и обществен-

ных структур в социальной сфере  
 2   22 24 

 5. Деятельность некоммерческих (обществен-

ных) организаций на региональном уровне. 
 2   21 23 

 
Вид промежу-

точной аттеста-

ции: 

Зачет 

 

Контактная ра-

бота 
     

1 

Самостоятель-

ная работа 
3 

 Итого: 6 6   92 108 

 
3.4. Тематический план лекций 

№

  

п/

п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лекций Содержание лекций 

Трудоемкость 

(час) 

8 

се-

местр 

9 се-

местр 

1 2 3 4 5 6 

1. 

1.  

№1 Формирование 

сектора неком-

мерческих органи-

заций как органи-

зационной инфра-

структуры граж-

данского обще-

ства. Введение в 

дисциплину  

Сущность понятия «Некоммерческая 

организация». («Non-Govermental-

Organisation») Некоммерческие орга-

низации как инфраструктура граж-

данского общества. Деятельность 

НКО в России и за рубежом, как ин-

фраструктуры гражданского обще-

ства, этапы становления, структура, 

формы, виды, задачи и функции. 

Миссия некоммерческой организа-

ции. Предмет, цели и задачи дисци-

плины. Основные категории деятель-

ности некоммерческих организаций 

 

2 

  

 

 

2. №2 Деятельность 

НКО в условиях 

глобализации. 

Российское и за-

рубежное законо-

дательство в обла-

сти деятельности 

Проблемы деятельности некоммерче-

ских организаций в условиях глоба-

лизации в России и за рубежом. 

Влияние мирового экономического и 

финансового кризисов на деятель-

ность социально ориентированных 

некоммерческих организаций, на кад-
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некоммерческих 

организаций в со-

циальной сфере. 

ровую политику, финансирование и 

низкие темпы их деятельности в сфе-

ре социальных услуг 

Законодательное партнерство госу-

дарственной власти и НКО 

Нормативно-правовая база деятель-

ности некоммерческих организаций в 

социальной сфере в России и за ру-

бежом. Основные законы РФ в обла-

сти деятельности некоммерческих 

(общественных) организаций в соци-

альной сфере. 

 

 

 

4 

 Итого:   6 - 

 
3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) 

№ 

 

№ раз-

дела  

дисци-

плины 

Тематика  

практических за-

нятий  

(семинаров) 

Содержание практических  

(семинарских) занятий 

Трудоемкость 

(час) 

8 

се-

местр 

9 

се-

местр 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Классификация 

системы неком-

мерческих орга-

низаций в России 

и за рубежом. 

НКО за рубежом и в России, как инфра-
структура гражданского общества. Эта-
пы становления структура, формы, виды, 
задачи и функции. Управление и органи-
зация контроля за деятельностью не-
коммерческих организаций. Организа-
ционные формы некоммерческих орга-
низаций, классификация по территори-
альному принципу, по характеру дея-
тельности, по принадлежности к соци-
альным группам. Основные направления 
деятельности и перечень услуг обще-
ству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2. 4 Партнерство гос-

ударственных и 

общественных 

структур в соци-

альной сфере. 

 

Роль государства в создании условий для 

партнерства с НКО в сфере социальной за-

щиты населения. 

 Взаимодействие некоммерческих орга-
низаций с органами местного само-
управления. Концепция партнерства, ос-
новные направления, формы и механиз-
мы партнерства органов государствен-
ной власти, местного самоуправления и 
негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций в сфере социальной защиты 
населения. 
Финансовые источники деятельности не-

государственных некоммерческих органи-

заций  

 

 

 

 

2 

3. 5 Деятельность не-

коммерческих 
Основные общественные организации 
Кировской области.  

  

2 
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(общественных) 

организаций на 

региональном 

уровне в социаль-

ной сфере. 

Миссии, цели, задачи, структура и зна-
чимость общественных организаций Ки-
ровской области в социальной сфере и 
развитии гражданского общества. 
Кировская областная общественная ор-
ганизация инвалидов, Кировская об-
ластная организация Всероссийского 
общества слепых, Кировская городская 
общественная организация «Объедине-
ние граждан с ограниченными возмож-
ностями», Детский Фонд РФ, ДИМСИ, 
Союз женщин, Регион. Общ. орг. родите-
лей детей-инвалидов Кировской области 

 Итого:   0 6 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

Всего ча-

сов 

1 2 3 4 5 

1 8 Формирование сектора некоммерче-

ских организаций как организацион-

ной инфраструктуры гражданского 

общества. Введение в дисциплину 

Решение тестов 

Решение ситуационных 

задач 

 

2 

1 

 

2 Деятельность некоммерческих орга-

низаций в условиях глобализации. 

Российское и зарубежное законода-

тельство в области деятельности не-

коммерческих (общественных) орга-

низаций в социальной сфере 

Решение тестов 

Решение ситуационных 

задач 

Составление портфолио 

 

1 

1 

 

5 

3 Классификация системы некоммер-

ческих организаций в России и за ру-

бежом. 

 

Подготовка к семинар-

скому занятию 

Решение ситуационных 

задач 

Решение тестов 

Составление портфолио 

8 

 

1 

 

1 

5 

4 Партнерство государственных и об-

щественных структур в социальной 

сфере. 

Составление портфолио 

Решение тестов 

5 

1 

5 Формирование сектора некоммерче-

ских организаций как организацион-

ной инфраструктуры гражданского 

общества Введение в дисциплину. 

Деятельность некоммерческих орга-

низаций в условиях глобализации. 

Российское и зарубежное законода-

тельство в области деятельности не-

коммерческих (общественных) орга-

низаций в социальной сфере. 

Классификация системы некоммер-

ческих организаций в России и за ру-

бежом. 

Написание контрольной 

работы 

35 
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Партнерство государственных и об-

щественных структур в социальной 

сфере. 

Деятельность некоммерческих (об-

щественных) организаций на регио-

нальном уровне. 

 Итого: 66 

1 9 Партнерство государственных и об-

щественных структур в социальной 

сфере. 

Подготовка к семинар-

скому занятию 

 

8 

2 Деятельность некоммерческих (об-

щественных) организаций на регио-

нальном уровне. 

Подготовка к семинар-

скому занятию 

Составление портфолио 

8 

 

5 

3 Формирование сектора некоммерче-

ских организаций как организацион-

ной инфраструктуры гражданского 

общества Введение в дисциплину. 

Деятельность некоммерческих орга-

низаций в условиях глобализации. 

Российское и зарубежное законода-

тельство в области деятельности не-

коммерческих (общественных) орга-

низаций в социальной сфере. 

Классификация системы некоммер-

ческих организаций в России и за ру-

бежом. 

Партнерство государственных и об-

щественных структур в социальной 

сфере. 

Деятельность некоммерческих (об-

щественных) организаций на регио-

нальном уровне. 

Подготовка к зачету 

 

5 

Итого часов в семестре: 26 

Всего часов на самостоятельную работу: 92 

 
 3.7. Лабораторный практикум 

Не предусмотрен учебным планом. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Курсовые работы не предусмотрены.  

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ.  

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

4.1.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

-методические указания по дисциплине 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

4.2.1. Основная литература  
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№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место изда-

ния 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Теория социальной 

работы: учебник 
Жуков. В.И 

М.: РГСУ, 2011 

440с. 
15  

2.  Социальная работа 

[Электронный ре-

сурс]: учебник для 

бакалавров  

Холостова 

Е.И. 

М.: Дашков и К, 

2015. - 282 с.» 

 

 ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн 

3 Деятельность него-

сударственных орга-

низаций и учрежде-

ний в социальной 

работе [Электрон-

ный ресурс]: учебное 

пособие /  

Чигаева. 

В.Ю 

Кемерово: Кеме-

ровский госу-

дарственный 

университет, 

2012.  

 

 ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн») 

 

 

4.2.2. Дополнительная литература  

№ 

п/п 
Наименование Автор (ы) 

Год, место из-

дания 

Кол-во эк-

земпляров 

в библиоте-

ке 

Наличие в ЭБС 

1 

Социальная работа 

[Электронный ре-

сурс]: учебное посо-

бие 

 Басов Н.Ф. 

М.: Дашков и 

К, 2015.  

 

 

 ЭБС «Универси-

тетская библио-

тека онлайн» 

2 Перспективы и про-

блемы развития соц.-

ориентированных не-

коммерческих орга-

низаций в сфере соц. 

обслуживания 

Зворыкина 

Т. И. 

 Соц.политика 

и социология. 

Т. 16 №5 2017 

 

    

Научная элек-

тронная библио-

тека  

e-LIBRARY 

3. Социально-

ориентированные не-

коммерческие. орга-

низации( Со НКО) по 

делам семьи и детей в 

России: системные 

проблемы развития. 

Катаева В. 

И. 

Фомичева 

Т.В. 

Соц.политика и 

социология. Т. 

16 №6 2017 

 

 Научная элек-

тронная библио-

тека  

e-LIBRARY 

 
4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

• http://window.edu.ru/window - Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Инте-

гральный каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы федеральных 

образовательных порталов. 

• http://enbv.narod.ru/ – Библиотека Воеводина. 

• http://sigla.rsl.ru/ - РГБ. Электронная библиотека диссертаций. 

http://window.edu.ru/window
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163&ob_no=43591&oll.ob_no_to=
http://enbv.narod.ru/
http://sigla.rsl.ru/
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4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем 

Для осуществления образовательного процесса используются:  

Программы тестового контроля для текущей и промежуточной аттестации по разделам дисци-

плины № 1-5. 

Лекции-презентации по разделам № 1 и 2. 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. 

(срок действия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок 

действия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014г. (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 100-149 Node 1 year Educational Renewal License от 12.07.2018, лицензии 685В-

МУ\05\2018 (срок действия – 1 год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 

(срок действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 г. 

 

Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные помеще-

ния: 

Наименование специализиро-

ванных помещений 

Номер кабинета, адрес Оборудование, технические 

средства обучения, размещен-

ные в специализированных 

помещениях 

- учебные аудитории для про-

ведения занятий лекционного 

типа 

№ 305, 306 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья ученические, 

компьютер, мультимедийный 

проектор, доска меловая, 

http://www.e-library.ru/
http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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экран 

учебные аудитории для про-

ведения занятий семинарского 

типа 

№ 302, 303 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья ученические 

учебные аудитории для про-

ведения групповых и индиви-

дуальных консультаций 

№ 302, 310 г. Киров, ул. К. 

Маркса,137 (1 корпус) 

 

Столы и стулья ученические, 

компьютер с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС университета 

(каб. 310) 

учебные аудитории для про-

ведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

№ 302,303,307,404 г. Киров, 

ул. К. Маркса, 137 (1 корпус) 

Столы и стулья ученические, 

компьютеры с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС университета 

(каб. 307, 404) 

помещения для самостоятель-

ной работы 

№ 307, 404 г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1 корпус), чи-

тальный зал библиотеки г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 

корпус) 

Столы и стулья ученические, 

компьютеры с выходом в Ин-

тернет и ЭИОС университета 

 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информа-

ционно-образователь" и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (моду-

ля) 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и прак-

тических занятиях) и самостоятельную работу. 

Основное учебное время выделяется на знакомство первокурсников с выбранной профес-

сией.  

В качестве основных форм организации учебного процесса по дисциплине выступают 

классические лекционные и практические занятия (с использованием интерактивных технологий 

обучения), а также самостоятельная работа обучающихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практи-

ческие умения по освоению профессионального знания.  

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (пу-

тем проведения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа 

ситуаций и имитационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, состав-

ленного на основе результатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе 

с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребно-

стей работодателей). 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Формирование сектора неком-

мерческих организаций как организационной инфраструктуры гражданского общества. Введение 

в дисциплину, «Деятельность некоммерческих организаций в условиях глобализации. Россий-

ское и зарубежное законодательство в области деятельности некоммерческих (общественных) 

организаций в социальной сфере». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцен-

тируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавли-

ваются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подго-

товке к практическим занятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 
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Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. 

Смысловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к 

формированию мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и по-

каз путей решения профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным 

методом ведения лекции является метод проблемного изложения материала. 

Практические занятия: 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью приобретения практических 

навыков в области социально-технологической деятельности. 

Практические занятия проводятся в виде обсуждений докладов, групповой работы. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в пись-

менном виде, в виде презентаций и докладов. 

Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического матери-

ала учебного дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней 

составляющих профессиональной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используются следующие формы практических занятий: 

- семинар традиционный по темам: «Классификация системы некоммерческих организа-

ций в России и за рубежом», « Партнерство государственных и общественных структур в соци-

альной сфере», «Деятельность некоммерческих (общественных) организаций на региональном 

уровне». 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисци-

плины «Некоммерческие организации и их миссия в современном обществе»» и включает подго-

товку к занятиям, написание контрольной работы, решение тестов, ситуационных задач, подго-

товку к промежуточному контролю.  

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине 

«Некоммерческие организации и их миссия в современном обществе» выполняется в пределах 

часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

библиотечным фондам университета и кафедры. Во время изучения дисциплины обучающиеся 

(под контролем преподавателя) самостоятельно выполняют контрольную работу. Написание 

контрольной работы способствует формированию навыков использования учебной и научной 

литературы, глобальных информационных ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует 

чувство коллективизма и коммуникабельность. 

Исходный уровень знаний обучающихся определяется собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме выполнения контрольной 

работы, оценки подготовленных докладов. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с исполь-

зованием тестового контроля, решения ситуационных задач, собеседования.  

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) (приложение А) 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, мето-

дических указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, 

структуре и содержанию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомле-

ния с базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основ-

ном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. Предполагается, что 

обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный мате-

риал по источникам, рекомендуемым программой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  
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Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесо-

образное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в 

усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости 

в период обучения, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисци-

плине является зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретиче-

ские знания, но и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные пробле-

мы дисциплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоя-

тельной работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений заплани-

рованным результатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей програм-

мы дисциплины. 

ОС как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы. 

2. Показателей и критерий оценивания компетенций на различных этапах их формирова-

ния, описание шкал оценивания. 

3. Типовых контрольных заданий и иных материалов. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине представлены в приложении Б. 
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Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 
Кафедра социальной работы 

 
Приложение А к рабочей программе дисциплины  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
«Деятельность некоммерческих организаций в социальной сфере» 

 
Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

 Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа»  
 (заочная форма обучения) 

 
 Раздел 1.Формирование сектора некоммерческих организаций как организационной инфраструк-
туры гражданского общества Введение в дисциплину  
 Тема 1.1.Формирование сектора некоммерческих организаций как организационной инфраструк-
туры гражданского общества Введение в дисциплину  
Цель: формирование у студентов теоретических представлений о формирование сектора некоммерческих 
организаций как организационной инфраструктуры гражданского общества.  
 Задачи:  

1. Повторение и закрепление изученного материала по теме.  

2. Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой. 
Обучающийся должен знать: формулировку проблем, решение которой напрямую связано с достижени-
ем поставленной цели; технологии социального посредничества, отстаивания интересов; основы реализа-
ции межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, инди-
видуальных предпринимателей по осуществлению социального обслуживания, мер социальной защиты. 
Обучающийся должен уметь: выбирать оптимальные способы решения проблем, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов; формулировать основные интересы и потребности различных 
групп населения и определять государственные, общественные, религиозные организации и структуры, в 
которых необходимо представлять интересы клиента; обеспечивать представление интересов получателей 
социальных услуг. 
Обучающийся должен владеть: методикой формулировки проблемы, решение которой напрямую связа-
но с достижением поставленной цели; методами защиты интересов и потребностей различных групп 
населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государствен-
ных, общественных, религиозных организациях и структурах; методами организации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, индивидуальных предпринима-
телей по осуществлению социального обслуживания, мер социальной поддержки 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции 
и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1. Какова сущность понятия «Некоммерческая организация». («Non-Govermental-Organisation») 
 некоммерческие организации как инфраструктура гражданского общества.  
2.Какова деятельность НКО в России и за рубежом, как инфраструктуры гражданского общества, этапы 
становления, структура, формы , виды , задачи и функции? 
3. Какова миссия некоммерческой организации? 
4. В чем сущность управления и контроля за деятельностью некоммерческих организаций? 
5. Каковы предмет, цели и задачи дисциплины «Некоммерческие организации и их миссия в современном 
обществе». 
6. Назовите основные категории деятельности некоммерческих организаций. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 1. Дайте определение «некоммерческая организация»  
Выберите правильный вариант. 
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а) непрерывно действующая организация , существующая как на национальном уровне, так и на местных 
уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся с этой целью к народной под-
держке. 
б) добровольное самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, 
объединившихся на основе общности интересов.* 
2. Назовите высший орган управления некоммерческой организации.  
Выберите правильный вариант. 
а) собрание представителей некоммерческой организации 
б) коллегиальный высший орган управления * 
3. Определите формы некоммерческих организаций. 
Выберите правильные варианты 
а) общественные организации* 
б) казачьи общества* 
в) социал-демократическое движение 
г) фонды* 
4. Каково предназначение миссии некоммерческой организации? 
Выберите правильные варианты. 
а) основное предназначение миссии - служению обществу* 
б) предназначение миссии - финансовый интерес  
в) содействовать развитию гражданских инициатив* 
Эталоны ответов.1( б); 2( б); 3(а, б, в); 4 (а, в); 
 
4) Проверить свои знания решением ситуационных задач. 
Задача №1 
Сформулируйте миссию одной из следующих некоммерческих организаций: 

• Кировская областная общественная организация инвалидов Всероссийской общественной ор-
ганизации инвалидов 

• Кировская областная организация Всероссийского общества слепых 

• Детский Фонд РФ Кировской области 
Вопросы: 

• Дайте определение миссии некоммерческой организации. 

• Укажите место некоммерческой организации в инфраструктуре гражданского общества.  

• Определите значение миссии в деятельности некоммерческой организации. 
 
5) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
 1.Деятельность НКО в России, как инфраструктуры гражданского общества, этапы становления. 
 2.Основные категории деятельности некоммерческих организаций  
3. Миссия некоммерческой организации, цели задачи. 
 4. Структура, формы некоммерческих организаций, их роль в социальной сфере и в формирование граж-
данского общества. 
 5.Социальные функции некоммерческих организаций и их роль в трансформации общества. 
 
6) выполнить контрольную работу 
Задание представлено в приложении Б. 
 
Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков. В.И 
 М.: РГСУ, 2011 
440с. 

15  

2.  Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров  

Холостова 
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2015. - 282 с.») 
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн 

3 Деятельность негосудар-
ственных организаций и 
учреждений в социаль-

Чигаева. 
В.Ю 

Кемерово: Кеме-
ровский государ-
ственный универ-

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн») 
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ной работе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
/  

ситет, 2012.  
 

 

 Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 
Социальная работа [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие 

 Басов 
Н.Ф. 

М.: Дашков и К, 
2015.  
 

 
 ЭБС «Универси-
тетская библио-
тека онлайн» 

2 Перспективы и проблемы 
развития соц.-
ориентированных неком-
мерческих организаций в 
сфере соц. обслуживания 

Зворыкина 
Т. И. 

 Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№5 2017 
 

    
Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

4. Социально-
ориентированные неком-
мерческие. организации( Со 
НКО) по делам семьи и де-
тей в России: системные 
проблемы развития. 

Катаева В. 
И. 
Фомичева 
Т.В. 

Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№6 2017 
 

 Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

 
Раздел 2. Деятельность некоммерческих организаций в условиях глобализации. Российское и зару-
бежное законодательство в области деятельности некоммерческих (общественных) организаций в 
социальной сфере. 
Тема 2.1. Деятельность некоммерческих организаций в условиях глобализации. Российское и зару-
бежное законодательство в области деятельности некоммерческих (общественных) организаций в 
социальной сфере 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о деятельности некоммерческих орга-
низаций в условиях глобализации; о российском и зарубежном законодательство в области деятельности 
некоммерческих (общественных) организаций в социальной сфере. 
Задачи:  
1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой 
Обучающийся должен знать: формулировку проблем, решение которой напрямую связано с достижени-
ем поставленной цели; технологии социального посредничества, отстаивания интересов; основы реализа-
ции межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, инди-
видуальных предпринимателей по осуществлению социального обслуживания, 
Обучающийся должен уметь: выбирать оптимальные способы решения проблем, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов; формулировать основные интересы и потребности различных 
групп населения и определять государственные, общественные, религиозные организации и структуры, в 
которых необходимо представлять интересы клиента; обеспечивать представление интересов получателей 
социальных услуг. 
Обучающийся должен владеть: методикой формулировки проблемы, решение которой напрямую связа-
но с достижением поставленной цели; методами защиты интересов и потребностей различных групп 
населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государствен-
ных, общественных, религиозных организациях и структурах; методами организации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, индивидуальных предпринима-
телей по осуществлению социального обслуживания, мер социальной поддержки 
  
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 

Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
 1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуемой 
учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1.Проблемы деятельности некоммерческих организаций в условиях глобализации в России и за рубежом.  
2.Влияние мирового экономического и финансового кризисов на деятельность социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, на кадровую политику, финансирование и низкие темпы их деятельно-
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сти в сфере социальных услуг. 
3.Законодательное партнерство государственной власти и НКО.  
4.Нормативно-правовая база деятельности некоммерческих организаций в социальной сфере за рубежом. 
5.Основные законы РФ в области деятельности некоммерческих(общественных) организаций в социаль-
ной сфере. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Какие характерные особенности деятельности НКО на современном этапе?  
Выберите правильные варианты. 
а) снижение государственных расходов на социальные нужды и сведение их до минимума* 
б) минимизация вклада, внесенного государственными социальными службами в социальное обеспечение 
* 
в) заинтересованность в росте количества добровольных( частных ) социальных служб за счет уменьше-
ния государственных организаций* 
г) содействовать развитию гражданских инициатив* 
д) не предоставление больших прав « потребителям услуг», особенно во взаимоотношениях с профессио-
налами и администрацией учреждений 
2.Нормативно – правовая база деятельности некоммерческих (общественных) представлена в сле-
дующих документах: 
 Выберите правильные варианты 
а ) Конституция РФ* 
б ) ФЗ «Об общественных объединениях»*  
в ) ФЗ «О некоммерческих организациях»* 
г) ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»* 
д) ФЗ « РООДРИ Дорогою добра» 
3.Определите некоммерческие организации в социальной сфере: 
Выберите правильные варианты 
а) Благотворительная общественная организация «Детский кризисный центр» в Санкт- Петербурге.* 
б) Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи 
инвалидам «Кедр»* 
в) Кировская областная организация Всероссийского общества слепых 
4.Каковы функции Кировской областной общественной организации инвалидов в социально-
правовом пространстве гражданского общества? 
Выберите правильные варианты 
а ) предоставление жилья 
б ) защита прав инвалидов* 
в ) решение социально-правовых вопросов* 
г ) предоставление материальной помощи 
Эталоны ответов.1(а, б, в,г); 2( а, б, в, г); 3( а, б); 4 б, в)  
 
4) Проверить свои знания решением ситуационной задачи 
Задача №1. 
Разработайте проект создания некоммерческой организации в социальной сфере, включая обоснования 
выбора организационно-правовой формы, формулировку уставных целей деятельности, проектирование, 
ее организационные структуры управления, планирования расходов и доходов организации. 
Вопросы. 

• Обоснуйте мотивацию выбора организационно-правовой формы создания некоммерческой 
организации. 

• Сформулируйте миссию. 

• Оформите схему деятельности планируемой Вами некоммерческой организации, покажите 
значении управления и контроля за деятельностью  

• Укажите значение Вашей организации в эффективности развития гражданского общества. 
 
5) Портфолио 
Подготовить описание некоммерческой организации, которая занимается решением социальных 
проблем. 
Студент должен выполнить в тетради или в печатном виде схему, отражающую деятельность некоммер-
ческой организации, которая занимается решением социальных проблем. 
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В описании должны быть отражены:  
- полное название некоммерческой организации 
- какими нормативными документами руководствуется данная НКО описать  
 ее программу, устав, миссию. 
- основные функции данной НКО по отношению к различным категориям  
 граждан. 

 
6) Подготовиться к зачету. 
 На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1.Классификация системы социально ориентированных некоммерческих организаций в России и за рубе-
жом: по территориальному принципу, по характеру деятельности 
2.Взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. 
3.Финансовые источники деятельности негосударственных некоммерческих 
4.Классификация системы социально ориентированных некоммерческих организаций в России и за рубе-
жом: по территориальному принципу, по характеру деятельности 
 
7) выполнить контрольную работу 
Задание представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
 Основная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков. В.И 
 М.: РГСУ, 2011 
440с. 

15  

2.  Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров  

Холостова 
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2015. - 282 с.») 
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн 

3 Деятельность негосудар-
ственных организаций и 
учреждений в социаль-
ной работе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
/  

Чигаева. 
В.Ю 

Кемерово: Кеме-
ровский государ-
ственный универ-
ситет, 2012.  
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн») 
 

Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 
Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

 Басов Н.Ф. 
М.: Дашков и К, 
2015.  
 

 
 ЭБС «Универси-
тетская библио-
тека онлайн» 

2 Перспективы и проблемы 
развития соц.-
ориентированных неком-
мерческих организаций в 
сфере соц. обслуживания 

Зворыкина 
Т. И. 

 Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№5 2017 
 

    
Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

4. Социально-
ориентированные неком-
мерческие. организации( 
Со НКО) по делам семьи 
и детей в России: систем-
ные проблемы развития. 

Катаева В. И. 
Фомичева 
Т.В. 

Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№6 2017 
 

 Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

 
Раздел 3. Классификация системы некоммерческих организаций в России и за рубежом. 
Тема 3.1. Классификация системы некоммерческих организаций в России и за рубежом. 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о классификация системы некоммер-
ческих организаций в России и за рубежом 
Задачи: 
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1.Изучить классификацию системы некоммерческих организаций в России и за рубежом. 
2.Определить этапы становления структура, формы, виды, задачи и функции. 
3. Научиться владеть способностью планировать и осуществлению мероприятия по мобилизации ресур-
сов организаций, общественных объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите 
граждан и контролировать их выполнение. 
Обучающийся должен знать: формулировку проблем, решение которой напрямую связано с достижени-
ем поставленной цели; технологии социального посредничества, отстаивания интересов; основы реализа-
ции межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, инди-
видуальных предпринимателей по осуществлению социального обслуживания, 
Обучающийся должен уметь: выбирать оптимальные способы решения проблем, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов; формулировать основные интересы и потребности различных 
групп населения и определять государственные, общественные, религиозные организации и структуры, в 
которых необходимо представлять интересы клиента; обеспечивать представление интересов получателей 
социальных услуг. 
Обучающийся должен владеть: методикой формулировки проблемы, решение которой напрямую связа-
но с достижением поставленной цели; методами защиты интересов и потребностей различных групп 
населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государствен-
ных, общественных, религиозных организациях и структурах; методами организации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, индивидуальных предпринима-
телей по осуществлению социального обслуживания, мер социальной поддержки 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме. 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуемой 
учебной литературы. 
 
2) Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов: 
1.НКО за рубежом и в России, как инфраструктура гражданского общества. 
2.Этапы становления структура, формы, виды, задачи и функции.  
3.Управление и организация контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 
4.Организационные формы некоммерческих организаций, классификация по территориальному принци-
пу, по характеру деятельности, по принадлежности к социальным группам.  
5.Основные направления деятельности и перечень услуг обществу. 
Доклад должен занимать до 10 мин. В нем необходимо отразить основные положения, раскрывающие те-
му. Для подготовки докладов используйте литературу последних лет издания. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции 
и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 
1.НКО за рубежом и в России, как инфраструктура гражданского общества. 
2.Этапы становления структура, формы, виды, задачи и функции.  
3.Управление и организация контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 
4.Организационные формы некоммерческих организаций, классификация по территориальному принци-
пу, по характеру деятельности, по принадлежности к социальным группам.  
5.Основные направления деятельности и перечень услуг обществу. 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
1. Назовите цель деятельности региональных НКО 
Выберите правильный вариант 
а ) нацеленная на получение власти 
б ) отправление власти  
в ) стремящаяся к народной поддержке * 
2. Каковы функции нормативно – правовой базы деятельности некоммерческих (общественных) 
организаций Кировской области для граждан? 
а ) правовая зашита граждан* 
б ) коммерческий интерес 
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в) социальная защита* 
г) предоставление жилья 
3. Назовите мероприятия Кировской областной организации Всероссийского общества слепых в 
сфере социальной защиты. 
а) предоставление жилья 
б ) правовая зашита* 
в ) социальная защита*  
г) коммерческие мероприятия 
4. Каким образом проводится выявление фактов неудовлетворенности граждан социальной защи-
той их детей в региональной общественной организации «Родителей детей инвалидов Кировской 
области» 
Выберите правильные варианты. 
а ) по заявлению 
б ) из информации на сайтах 
в) социальных опросах 
г) все ответы верны* 
Эталоны ответов.1(в); 2(а, б ,в ); 3( б ,в );4 (г ) 
 
4) Проверить свои знания решение ситуационных задач. 
 Задача №1. 
Разработайте краткосрочную и долгосрочную стратегию деятельности по привлечению разнообразных 
источников финансирования выбранной Вами негосударственной и некоммерческой организации. Одна 
из основных задач данной стратегии должна заключаться в постепенном снижении зависимости органи-
зации от грантовых средств в увеличении доли бизнеса и частных пожертвований, а также бюджетных 
средств в бюджетной организации. 
Вопросы.  

• Определите понятие «фандрайзинг» 

• Разработайте проект краткосрочной(на год )и долгосрочной(на 5лет ) стратегии деятельности 
НКО по привлечению разнообразных источников финансирования. 

• Обратите внимание на эффективность привлечения разнообразных источников для негосу-
дарственной некоммерческой организации 

• Какую роль играет сегодня ресурсная база для негосударственных некоммерческих организа-
ций. 

 
5) Портфолио 
Подготовить описание деятельности Фонда «Дари добро» в Кировской области, включая обоснова-
ния выбора концепции развития и совершенствования организационно-правовой формы, формулировку 
уставных целей деятельности, проектирование, ее организационные структуры управления, ресурсы , 
планирования расходов и доходов Фонда. 
Вопросы. 

• Обоснуйте мотивацию выбора концепции развития, совершенствования организационно-
правовой формы Фонда . 

• Сформулируйте миссию деятельности Фонда в социальной сфере. 

• Оформите схему дальнейшего развития Фонда «Дари добро», покажите значение управления 
и контроля за деятельностью. 

• Укажите значение Фонда «Твори добро» в эффективности развития гражданского общества. 
Студент должен выполнить в тетради или в печатном виде работу, отражающую деятельность Фонда, ко-
торый занимается решением проблем родителей детей инвалидов. 
. В описании должны быть отражены:  
- полное название Фонда 
- какими нормативными документами руководствуется Фонд , описать  
 его программу, устав, миссию. 
- основные функции данной НКО по отношению к родителям детей инвалидов 
 
6) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1. Сущность управления и контроля за деятельностью некоммерческих организаций.  
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2.Основные категории деятельности некоммерческих организаций. 
3.Проблемы деятельности некоммерческих организаций в условиях глобализации в России и за рубежом.  
4..Влияние мирового экономического и финансового кризисов на деятельность социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, на кадровую политику, финансирование и низкие темпы их деятельно-
сти в сфере социальных услуг. 
 
7) выполнить контрольную работу 
Задание представлено в приложении Б. 
 
Рекомендуемая литература:  
 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков. 
В.И 

 М.: РГСУ, 2011 
440с. 

15  

2.  Социальная работа [Элек-
тронный ресурс]: учебник 
для бакалавров  

Холостова 
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2015. - 282 с.») 
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн 

3 Деятельность негосудар-
ственных организаций и 
учреждений в социальной 
работе [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие /  

Чигаева. 
В.Ю 

Кемерово: Кеме-
ровский государ-
ственный универ-
ситет, 2012.  
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн») 
 

 Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 
Социальная работа [Элек-
тронный ресурс]: учебное 
пособие 

 Басов Н.Ф. 
М.: Дашков и К, 
2015.  
 

 
 ЭБС «Универси-
тетская библио-
тека онлайн» 

2 Перспективы и проблемы 
развития соц.-
ориентированных неком-
мерческих организаций в 
сфере соц. обслуживания 

Зворыкина 
Т. И. 

 Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№5 2017 
 

    
Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

4. Социально-
ориентированные неком-
мерческие. организации( 
Со НКО) по делам семьи и 
детей в России: системные 
проблемы развития. 

Катаева В. 
И. 
Фомичева 
Т.В. 

Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№6 2017 
 

 Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

 
Раздел 4. Партнерство государственных и общественных структур в социальной сфере. 
Тема 4.1. Партнерство государственных и общественных структур в социальной сфере. 
Цель: формирование и закрепление системы теоретических знаний о партнерстве государственных и об-
щественных структур в социальной сфере. 
Задачи:  
1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
 2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой 
Обучающийся должен знать: формулировку проблем, решение которой напрямую связано с достижени-
ем поставленной цели; технологии социального посредничества, отстаивания интересов; основы реализа-
ции межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, инди-
видуальных предпринимателей по осуществлению социального обслуживания  
Обучающийся должен уметь: выбирать оптимальные способы решения проблем, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов; формулировать основные интересы и потребности различных 
групп населения и определять государственные, общественные, религиозные организации и структуры, в 
которых необходимо представлять интересы клиента; обеспечивать представление интересов получателей 
социальных услуг. 
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Обучающийся должен владеть: методикой формулировки проблемы, решение которой напрямую связа-
но с достижением поставленной цели; методами защиты интересов и потребностей различных групп 
населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государствен-
ных, общественных, религиозных организациях и структурах; методами организации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, индивидуальных предпринима-
телей по осуществлению социального обслуживания, мер социальной поддержки 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме. 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием рекомендуемой 
учебной литературы. 
 
2) Подготовиться к семинарскому занятию. 
Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов: 
1.Взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. 2.Концепция парт-
нерства, основные направления, формы и механизмы партнерства органов государственной власти, мест-
ного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты 
населения. 
3.Финансовые источники деятельности негосударственных некоммерческих организаций 
Доклад должен занимать до 10 мин. В нем необходимо отразить основные положения, раскрывающие те-
му. Для подготовки докладов используйте литературу последних лет издания. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1).Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием 
 конспекта лекции и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2). Ответить на вопросы для самоконтроля: 
1.Каково взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. 
2.В чем сущность концепция партнерства, основных направлений, формы и механизмы партнерства орга-
нов государственной власти, местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организа-
ций в сфере социальной защиты населения. 
3. Назовите финансовые источники деятельности негосударственных некоммерческих организаций. 
 
 3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля: 
 1. Какова деятельность «Союза женщин» Кировской области по социальной защите женщин? 
Выберите правильный вариант 
а )правовая защита женщин* 
б )защита одиноких женщин с детьми* 
в )зашита матерей от насилия*  
г)коммерческие мероприятия 
2. Назовите проблемы деятельности общественной организации «Воины – инвалиды Афганской 
войны» 
Выберите правильный вариант 
а )решение жилищных проблем для воинов – инвалидов Афганской войны* 
б )защита пенсионных прав инвалидов* 
в )оказание юридической помощи в решении вопросов в области трудовой занятости* 
г )разрешение трудовых споров с помощью юриста на производстве, в учреждении* 
д )коммерческая деятельность  
е ) оказание помощи в лечении и реабилитации инвалидов воинов*  
3. Обоснуйте мотивацию выбора стратегии развития некоммерческой организации: 
Выберите правильный вариант 
а ) формирование гражданского общества* 
б) проведение коммерческих операций 
в ) оказание социально-экономической помощи гражданам* 
г ) защита прав граждан* 
4.Классификация некоммерческих организаций осуществляется: 
Выберите правильный вариант 
 а ) по территориальному принципу* 
 б ) по характеру деятельности* 
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 в ) по принадлежности к социальным группам* 
 г) по национальности  
Эталоны ответов.1а,б,в); 2(а, б ,в,г,е ); 3(а, в,г );4 (а, б, в ) 
 
4) Портфолио 
Подготовить аннотацию статьи по теме «Концепция партнерства, основные направления, формы и 
механизмы партнерства органов государственной власти, местного самоуправления и негосудар-
ственных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населения» 
Необходимо самостоятельно выбрать статью, содержание которой соответствует заявленной теме. Ис-
пользуйте журналы «Социальная работа», «Работник социальной службы», «Социальная политика и со-
циология», «Социс», «Вестник УМО вузов России по образованию в области социальной работы». 
Рекомендации по написанию аннотации. 
Аннотация – краткая характеристика печатного издания, включающая сведения о содержании, его назна-
чении. Основное назначение любой аннотации в том, чтобы дать потенциальному читателю представле-
ние о содержании статьи. Аннотация должна объяснять, о чем идет речь в данной работе и чем она может 
быть интересна читателю. 
Примерная структура аннотации к статье. 
1. Фамилия автора, название статьи. 
2. В статье рассмотрен… 
3. Особенность этой статьи… 
4. Автор предполагает… 
5. Автор делает вывод о… 
Прежде чем писать аннотации к статье, внимательно прочитайте статью. 
Ваша аннотация должна дать представление, о чем данная статья и максимально заинтересовать других 
читателей. 
Разбейте текст на смысловые части. Выделите в каждой части основную мысль, обозначите ее предложе-
нием, заимствованным из текста. Сформулируйте основную мысль своими словами. Перечислите основ-
ные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, предложения. Определите значимость работы. В 
случае затруднения можете обратиться к речевым стандартам (речевым клише), возможность использова-
ния которых является особенностью аннотации. 
Статья (работа) опубликована (помещена, напечатана) в журнале …….. 
Статья посвящена вопросу (теме, проблеме)… 
Статья представляет обобщение (обзор, изложение, анализ, описание).... 
Автор ставит, освещает следующие проблемы (останавливается на следующих проблемах, касается 
следующих вопросов)… 
В статье рассматривается (затрагивается, обобщается - что?)…; говорится (о чем?)…; представлена 
точка зрения (на что?)…; поставлен вопрос (о чем?)… 
Статья адресована…; предназначена (кому?)…; может быть использована (кем?)…; представляет ин-
терес (для кого?)… 
Аннотация не должна быть объемной. Ее оптимальный объем составляет треть-половину листа формата 
А4, набранного 12 кеглем.  
Во время написания аннотации обратите особое внимание на свой стиль изложения. Старайтесь избегать 
длинных и сложных предложений. Ваши мысли должны быть изложены как можно более коротко и чет-
ко, поскольку именно такой стиль изложения максимально облегчает понимание прочитанного. Также 
имейте в виду, что научные статьи никогда не пишутся от первого лица, поэтому в аннотации тоже не 
должно быть выражений типа «я считаю» и т.п. Текст должен быть максимально безличным и объектив-
ным. 
 
5) выполнить контрольную работу 
Задание представлено в приложении Б. 
 
6) подготовиться к зачету. 
 
Рекомендуемая литература:  
 Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков. В.И 
 М.: РГСУ, 2011 
440с. 

15  
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2.  Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров  

Холостова 
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2015. - 282 с.») 
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн 

3 Деятельность негосудар-
ственных организаций и 
учреждений в социаль-
ной работе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
/  

Чигаева. 
В.Ю 

Кемерово: Кеме-
ровский государ-
ственный универ-
ситет, 2012.  
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн») 
 

 Дополнительная литература  

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 
Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

 Басов Н.Ф. 
М.: Дашков и К, 
2015.  
 

 
 ЭБС «Универси-
тетская библио-
тека онлайн» 

2 Перспективы и пробле-
мы развития соц.-
ориентированных не-
коммерческих организа-
ций в сфере соц. обслу-
живания 

Зворыкина Т. 
И. 

 Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№5 2017 
 

    
Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

4. Социально-
ориентированные не-
коммерческие. организа-
ции( Со НКО) по делам 
семьи и детей в России: 
системные проблемы 
развития. 

Катаева В. И. 
Фомичева 
Т.В. 

Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№6 2017 
 

 Научная элек-
тронная библио-
тека  
e-LIBRARY 

 
Раздел 5. Деятельность некоммерческих (общественных) организаций на региональном уровне. 
Тема 5.1. Деятельность некоммерческих (общественных) организаций на региональном уровне в 
социальной сфере. 
Цель: Изучить основные некоммерческие ( общественные( организации Кировской области в социальной 
сфере. 
Задачи: 
1.Повторение и закрепление изученного материала по теме.  
2.Отработка навыков самостоятельной работы с учебной литературой 
Обучающийся должен знать: формулировку проблем, решение которой напрямую связано с достижени-
ем поставленной цели; технологии социального посредничества, отстаивания интересов; основы реализа-
ции межведомственного взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, инди-
видуальных предпринимателей по осуществлению социального обслуживания  
Обучающийся должен уметь: выбирать оптимальные способы решения проблем, исходя из действую-
щих правовых норм, имеющихся ресурсов; формулировать основные интересы и потребности различных 
групп населения и определять государственные, общественные, религиозные организации и структуры, в 
которых необходимо представлять интересы клиента; обеспечивать представление интересов получателей 
социальных услуг. 
Обучающийся должен владеть: методикой формулировки проблемы, решение которой напрямую связа-
но с достижением поставленной цели; методами защиты интересов и потребностей различных групп 
населения в межпрофессиональном, межконфессиональном сотрудничестве, в различных государствен-
ных, общественных, религиозных организациях и структурах; методами организации межведомственного 
взаимодействия и координации деятельности специалистов, организаций, индивидуальных предпринима-
телей по осуществлению социального обслуживания, мер социальной поддержки 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме. 
1). Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием  
рекомендуемой учебной литературы. 
 
2). Подготовиться к семинарскому занятию. 
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Подготовка докладов к семинарскому занятию по представленному плану. 
Тематика докладов: 
1.Основные общественные организации Кировской области.  
2.Миссии, цели, задачи, структура и значимость общественных организаций Кировской области в соци-
альной сфере и развитии гражданского общества. 
3.Кировская областная общественная организация инвалидов, Кировская областная организация Всерос-
сийского общества слепых, Кировская городская общественная организация «Объединение граждан с 
ограниченными возможностями», Детский Фонд РФ, ДИМСИ, Союз женщин, Региональная обществен-
ная организация родителей детей инвалидов Кировской области. 
Доклад должен занимать до 10 мин. В нем необходимо отразить основные положения, раскрывающие те-
му. Для подготовки докладов используйте литературу последних лет издания. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспекта лекции 
и рекомендуемой учебной литературы. 
 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля. 
1. Каковы основные общественные организации Кировской области? 
2. В чем сущность миссии общественных организаций Кировской области в социальной сфере и развитии 
гражданского общества. 
3.Какова роль некоммерческих общественных организаций : Кировской областной общественной органи-
зации инвалидов, Кировской областной организации Всероссийского общества слепых, Региональной 
общественной организации родителей детей инвалидов Кировской области 
 для граждан с ограниченными возможностями? 
4.Какова значимость НКО Детского Фонда РФ; ДИМСИ; Союза женщин для решения социальных про-
блем и формирования гражданского общества? 
 
 3) Портфолио 
Подготовить описание некоммерческой организации, которая занимается решением социальных 
проблем и формированием гражданского общества. 
Студент должен выполнить в тетради или в печатном виде схему, отражающую деятельность некоммер-
ческой организации, которая занимается решением социальных проблем и формированием гражданского 
общества.. 
 В описании должны быть отражены:  
 - полное название некоммерческой организации 
 - какими нормативными документами руководствуется данная НКО; описать ее программу,  
 устав, миссию, деятельность  
 - основные функции данной НКО по отношению к различным категориям граждан 
 - каким образом осуществляются мероприятия по мобилизации ресурсов организаций,  
 общественных объединений и частных лиц для реализации мер по социальной защите граждан 
 и контролируется их выполнение. 
 
Составить список нормативных актов НКО при помощи СПС Консультант Плюс.  
Студенты должны с использованием СПС Консультант Плюс составить тематическую подборку феде-
ральных законов по тематике «Некоммерческие организации в социальной сфере». Для этого используйте 
страницу «Карточка поиска», поле «Тематика документа» или страницу «Быстрый поиск». Результаты 
поиска запишите в тетрадь 
 
4) Подготовиться к зачету. 
На зачет по данному разделу вынесены следующие вопросы: 
1.Основные законы РФ в области деятельности некоммерческих (общественных) организаций в социаль-
ной сфере. 
2.Общественные организации Кировской области: Кировская областная общественная организация инва-
лидов; региональная общественная организация родителей детей-инвалидов Кировской области. 
3.Деятельность Союза женщин, Детского Фонда РФ, некоммерческих организаций Кировской области по 
защите прав женщин и детей. 
 
5) выполнить контрольную работу 
Задание представлено в приложении Б. 
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Рекомендуемая литература:  
Основная литература 

№ 
п/п 

Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1. 
Теория социальной рабо-
ты: учебник 

Жуков. В.И 
 М.: РГСУ, 2011 
440с. 

15  

2.  Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебник для бакалавров  

Холостова 
Е.И. 

М.: Дашков и К, 
2015. - 282 с.») 
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн 

3 Деятельность негосудар-
ственных организаций и 
учреждений в социаль-
ной работе [Электронный 
ресурс]: учебное пособие 
/  

Чигаева. 
В.Ю 

Кемерово: Кеме-
ровский государ-
ственный универ-
ситет, 2012.  
 

 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн») 
 

 Дополнительная литература  

 Наименование Автор (ы) 
Год, место изда-
ния 

Кол-во эк-
земпляров 
в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 
Социальная работа 
[Электронный ресурс]: 
учебное пособие 

 Басов Н.Ф. 
М.: Дашков и К, 
2015.  
 

 
 ЭБС «Универси-
тетская библиотека 
онлайн» 

2 Перспективы и проблемы 
развития соц.-
ориентированных не-
коммерческих организа-
ций в сфере соц. обслу-
живания 

№ п/п 

 Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№5 2017 
 

    
Научная электрон-
ная библиотека  
e-LIBRARY 

4. Социально-
ориентированные не-
коммерческие. организа-
ции( Со НКО) по делам 
семьи и детей в России: 
системные проблемы 
развития. 

Катаева В. 
И. 
Фомичева 
Т.В. 

Соц.политика и 
социология. Т. 16 
№6 2017 
 

 Научная электрон-
ная библиотека  
e-LIBRARY 
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образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра социальной работы 

Приложение Б к рабочей программе дисциплины 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  

по дисциплине 

«Деятельность некоммерческих организаций в социальной сфере» 

 

Направление подготовки 39.03.02 Социальная работа 

 

Направленность (профиль) ОПОП: «Социальная работа» 

(заочная форма обучения) 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образо-

вательной программы 

Код компе-

тенции 

Содержание 

компетенции  

Результаты обучения Разделы дисци-

плины, при 

освоении кото-

рых формирует-

ся компетенция 

Номер 

семестра, 

в котором 

формиру-

ется ком-

петенция 

Знать 

 

Уметь 

 

Владеть 

УК-2 Спо-

собен 

определять 

круг задач 

в рамках 

поставлен-

ной цели и 

выбирать 

оптималь-

ные спосо-

бы их ре-

шения, ис-

ходя из 

действую-

щих пра-

вовых 

норм, 

имеющих-

ся ресурсов 

и ограни-

чений 

 ИД УК 2.1 

 Формулиру-

ет проблему, 

решение ко-

торой 

напрямую 

связано с 

достижением 

поставлен-

ной цели  

 

 

формулиров-

ку проблем, 

решение ко-

торой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели  

 выбирать 

оптимальные 

способы ре-

шения про-

блем, исходя 

из действую-

щих право-

вых норм, 

имеющихся 

ресурсов 

навыками 

формулиров-

ки проблемы, 

решение ко-

торой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели 

Раздел 1.  

Формирование 

сектора неком-

мерческих орга-

низаций как ор-

ганизационной 

инфраструктуры 

гражданского 

общества. Вве-

дение в дисци-

плину  

Раздел 2 

Деятельность 

некоммерческих 

организаций в 

условиях глоба-

лизации. Рос-

сийское и зару-

бежное законо-

дательство в 

области дея-

тельности не-

коммерческих 

(общественных) 

организаций в 

социальной 

сфере 

Раздел 3 

Классификация 
системы неком-

мерческих орга-

низаций в Рос-

8,9 

семестры 
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сии и за рубе-

жом 

Раздел 4 

Партнерство 

государствен-

ных и обще-

ственных струк-

тур в социаль-

ной сфере. 

ПК-5 Спо-

собен ис-

пользовать 

законода-

тельные и 

другие 

норматив-

ные право-

вые акты 

федераль-

ного и ре-

гионально-

го уровней 

в сфере 

оказания 

социаль-

ных услуг 

и мер со-

циальной 

поддержки 

ИД ПК 5.1 

Организует 

оказание 

социальных 

услуг и со-

циальной 

поддержки 

гражданам 

на основе 

действую-

щих феде-

ральных и 

региональ-

ных законо-

дательных и 

норматив-

ных право-

вых актов 

  

Нормативную 

базу создания 

и деятельно-

сти социаль-

но ориенти-

рованных 

НКО 

Использовать 

в норматив-

ные докумен-

ты, регламен-

тирующие 

создание и 

деятельность 

социально 

ориентиро-

ванных НКО 

Навыками 

осуществле-

ния взаимо-

действия с 

СО НКО в 

рамках дей-

ствующего 

законода-

тельства  

Раздел 1.  

Формирование 

сектора неком-

мерческих орга-

низаций как ор-

ганизационной 

инфраструктуры 

гражданского 

общества. Вве-

дение в дисци-

плину  

Раздел 2 

Деятельность 

некоммерческих 

организаций в 

условиях глоба-

лизации. Рос-

сийское и зару-

бежное законо-

дательство в 

области дея-

тельности не-

коммерческих 

(общественных) 

организаций в 

социальной 

сфере 

Раздел 4 

Партнерство 

государствен-

ных и обще-

ственных струк-

тур в социаль-

ной сфере. 

8, 9 

семестры 

ПК- 10 

Способен 

реализовы-

вать меж-

ведом-

ственное и 

межсек-

торное 

взаимодей-

ствие, ко-

ординиро-

вать дея-

тельность 
специали-

стов в про-

цессе ока-

ИД ПК 10.1. 

Обеспечива-

ет комплекс-

ное взаимо-

действие с 

другими 

специали-

стами, учре-

ждениями, 

организаци-

ями и сооб-

ществами по 

оказанию 
помощи в 

преодолении 

трудной 

Основы реа-

лизации меж-

ведомствен-

ного взаимо-

действия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей по 

осуществле-
нию социаль-

ного обслу-

живания, мер 

Обеспечивать 

представле-

ние интересов 

получателей 

социальных 

услуг. 

Координиро-

вать деятель-

ность специа-

листов, орга-

низаций, ин-

дивидуаль-

ных предпри-
нимателей по 

выявлению 

лиц, нужда-

Навыками 

организации 

межведом-

ственного 

взаимодей-

ствия и коор-

динации дея-

тельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предпри-

нимателей по 
осуществле-

нию социаль-

ного обслу-

Раздел 1.  

Формирование 

сектора неком-

мерческих орга-

низаций как ор-

ганизационной 

инфраструктуры 

гражданского 

общества. Вве-

дение в дисци-

плину  

Раздел 2 

Деятельность 
некоммерческих 

организаций в 

условиях глоба-

8,9  

семестры 
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зания со-

циальных 

услуг, ре-

шения со-

циальных 

проблем 

жизненной 

ситуации 

гражданина 

и мер по 

предупре-

ждению ее 

ухудшения 

социальной 

защиты. 

 

ющихся в 

социальной 

защите, ме-

дико-

социальной 

помощи 

живания, мер 

социальной 

поддержки 

лизации. Рос-

сийское и зару-

бежное законо-

дательство в 

области дея-

тельности не-

коммерческих 

(общественных) 

организаций в 

социальной 

сфере 

Раздел 3 

Классификация 

системы неком-

мерческих орга-

низаций в Рос-

сии и за рубе-

жом 

Раздел 4 

Партнерство 

государствен-

ных и обще-

ственных струк-

тур в социаль-

ной сфере. 

Раздел 5. Дея-

тельность не-

коммерческих 

(общественных) 

организаций на 

региональном 

уровне. 

  Технологии 

социального 

посредниче-

ства, отстаи-

вания интере-

сов  

Формулиро-

вать основ-

ные интересы 

и потребно-

сти различ-

ных групп 

населения и 

определять 

государ-

ственные, 

обществен-

ные, религи-

озные орга-

низации и 

структуры, в 

которых 

необходимо 

представлять 

интересы 

клиента 

Навыками 

защиты инте-

ресов и по-

требностей 

различных 

групп населе-

ния в меж-

профессио-

нальном, 

межконфес-

сиональном 

сотрудниче-

стве, в раз-

личных госу-

дарственных, 

обществен-

ных, религи-

озных орга-

низациях и 

структурах 

 ИД ПК 10.4 

Организует 

работу по 

вовлечению 

в социаль-

ную работу 

институтов 

гражданско-

го общества 

Структуру 

гражданского 

общества, 

основных 

субъектов 

гражданского 

общества 

Определять 

ресурсы 

гражданского 

общества, 

необходимые 

для целей 

социальной 

работы 

Организовы-

вать деятель-

ность по во-

влечению в 

социальную 

работу инсти-

тутов граж-

данского об-

щества 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

Показа-

тели 

оценива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

не зачтено зачтено зачтено зачтено для те-

кущего 

кон-

троля 

для про-

межу-

точной 

аттеста-

ции 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ИД УК 2.1 Формулирует проблему, решение которой напрямую связано с достижением поставленной 

цели 

Знать  Не знает форму-

лировку про-

блемы, решение 

которой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели  

Не в полном 

объеме выбира-

ет оптимальные 

способы реше-

ния проблемы, 

исходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

Умеет форму-

лировать опти-

мальные спосо-

бы решения 

проблемы, ис-

ходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

Знает формули-

ровки пробле-

мы, решение 

которой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели правила 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  
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имеющихся ре-

сурсов правила 

ведения  

имеющихся ре-

сурсов  

ведения  

Уметь  Не умеет выби-

рать оптималь-

ные способы 

решения про-

блемы, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов  

Частично освое-

но умение вы-

бирать опти-

мальные спосо-

бы решения 

проблемы, ис-

ходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов 

Правильно ис-

пользует ошиб-

ки выбирать 

оптимальные 

способы реше-

ния проблемы, 

исходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов 

Самостоятельно 

выбирать опти-

мальные спосо-

бы решения 

проблемы, ис-

ходя из дей-

ствующих пра-

вовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Владеть  Не владеет ме-

тодикой форму-

лировки про-

блемы, решение 

которой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели 

Не полностью 

владеет методи-

кой формули-

ровки пробле-

мы, решение 

которой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели  

Способен ис-

пользовать ме-

тодику форму-

лировки про-

блемы, решение 

которой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели 

Владеет навы-

ками формули-

ровки пробле-

мы, решение 

которой напря-

мую связано с 

достижением 

поставленной 

цели  

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

ПК-5 Способен использовать законодательные и другие нормативные правовые акты федерального и 

регионального уровней в сфере оказания социальных услуг и мер социальной поддержки 

ИД ПК 5.1 Организует оказание социальных услуг и социальной поддержки гражданам на ос-

нове действующих федеральных и региональных законодательных и нормативных правовых актов 

Знать  Фрагментарные 

знания норма-

тивной базы 

создания и дея-

тельности соци-

ально ориенти-

рованных НКО 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

нормативной 

базы создания и 

деятельности 

социально ори-

ентированных 

НКО 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания норма-

тивной базы 

создания и дея-

тельности соци-

ально ориенти-

рованных НКО 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

нормативной 

базы создания и 

деятельности 

социально ори-

ентированных 

НКО 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Уметь  Частично осво-

енное умение 

использовать 

нормативные 

документы, ре-

гламентирую-

щие создание и 

деятельность 

социально ори-

ентированных 

НКО 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение исполь-

зовать норма-

тивные доку-

менты, регла-

ментирующие 

создание и дея-

тельность соци-

ально ориенти-

рованных НКО 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение исполь-

зовать норма-

тивные доку-

менты, регла-

ментирующие 

создание и дея-

тельность соци-

ально ориенти-

рованных НКО 

Сформирован-

ное умение ис-

пользовать нор-

мативные доку-

менты, регла-

ментирующие 

создание и дея-

тельность соци-

ально ориенти-

рованных НКО 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Владеть 

(В.7) 

Фрагментарное 

применение 

навыков осу-

ществления вза-

имодействия с 
СО НКО в рам-

ках действую-

щего законода-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков осу-
ществления вза-

имодействия с 

СО НКО в рам-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 
навыков осу-

ществления вза-

имодействия с 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков осу-

ществления вза-
имодействия с 

СО НКО в рам-

ках действую-

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 
работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  
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тельства ках действую-

щего законода-

тельства 

СО НКО в рам-

ках действую-

щего законода-

тельства 

щего законода-

тельства 

ПК- 10.Способен реализовывать межведомственное и межсекторное взаимодействие, координировать 

деятельность специалистов в процессе оказания социальных услуг, решения социальных 

ИД ПК 10.1. Обеспечивает комплексное взаимодействие с другими специалистами, учреждениями, 

организациями и сообществами по оказанию помощи в преодолении трудной жизненной ситуации 

гражданина и мер по предупреждению ее ухудшения. 

Знать Фрагментарные 

знания основ 

реализации 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия и коорди-

нации деятель-

ности специали-

стов, организа-

ций, индивиду-

альных пред-

принимателей 

по осуществле-

нию социально-

го обслужива-

ния, мер соци-

альной защиты. 

 
 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

основ реализа-

ции межведом-

ственного взаи-

модействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по осу-

ществлению 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

защиты. 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания основ 

реализации 

межведомствен-

ного взаимодей-

ствия и коорди-

нации деятель-

ности специали-

стов, организа-

ций, индивиду-

альных пред-

принимателей 

по осуществле-

нию социально-

го обслужива-

ния, мер соци-

альной защиты. 

 

 

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

основ реализа-

ции межведом-

ственного взаи-

модействия и 

координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по осу-

ществлению 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

защиты. 

Регламент меж-

ведомственного 

взаимодействия 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Уметь  Частично осво-

енное умение 

обеспечивать 

представление 

интересов полу-

чателей соци-

альных услуг. 

Координировать 

деятельность 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по вы-

явлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной за-

щите, медико-

социальной по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение обеспе-

чивать пред-

ставление инте-

ресов получате-

лей социальных 

услуг. 

Координировать 

деятельность 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по вы-

явлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной за-

щите, медико-

социальной по-

мощи 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение обеспе-

чивать пред-

ставление инте-

ресов получате-

лей социальных 

услуг. 

Координировать 

деятельность 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по вы-

явлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной за-

щите, медико-

социальной по-

мощи 

Сформирован-

ное умение 

обеспечивать 

представление 

интересов полу-

чателей соци-

альных услуг. 

Координировать 

деятельность 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по вы-

явлению лиц, 

нуждающихся в 

социальной за-

щите, медико-

социальной по-

мощи 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков органи-

зации межве-

домственного 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зации межве-

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  
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взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по осу-

ществлению 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки 

зации межве-

домственного 

взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по осу-

ществлению 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки 

навыков органи-

зации межве-

домственного 

взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по осу-

ществлению 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки 

домственного 

взаимодействия 

и координации 

деятельности 

специалистов, 

организаций, 

индивидуаль-

ных предприни-

мателей по осу-

ществлению 

социального 

обслуживания, 

мер социальной 

поддержки. 

работа, 

портфо-

лио 

Знать Фрагментарные 

знания техноло-

гии социального 

посредничества, 

отстаивания ин-

тересов  
 

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

технологии со-

циального по-

средничества, 

отстаивания ин-

тересов 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания техноло-

гии социального 

посредничества, 

отстаивания ин-

тересов  

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

технологии со-

циального по-

средничества, 

отстаивания ин-

тересов 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Уметь  Частично осво-

енное умение 

формулировать 

основные инте-

ресы и потреб-

ности различ-

ных групп насе-

ления и опреде-

лять государ-

ственные, обще-

ственные, рели-

гиозные органи-

зации и струк-

туры, в которых 

необходимо 

представлять 

интересы клиен-

та 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение форму-

лировать основ-

ные интересы и 

потребности 

различных 

групп населения 

и определять 

государствен-

ные, обще-

ственные, рели-

гиозные органи-

зации и струк-

туры, в которых 

необходимо 

представлять 

интересы клиен-

та 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение форму-

лировать основ-

ные интересы и 

потребности 

различных 

групп населения 

и определять 

государствен-

ные, обще-

ственные, рели-

гиозные органи-

зации и струк-

туры, в которых 

необходимо 

представлять 

интересы клиен-

та 

Сформирован-

ное умение 

формулировать 

основные инте-

ресы и потреб-

ности различ-

ных групп насе-

ления и опреде-

лять государ-

ственные, обще-

ственные, рели-

гиозные органи-

зации и струк-

туры, в которых 

необходимо 

представлять 

интересы клиен-

та 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков защиты 

интересов и по-

требностей раз-

личных групп 

населения в 

межпрофессио-

нальном, меж-

конфессиональ-
ном сотрудни-

честве, в раз-

личных госу-

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков защиты 

интересов и по-

требностей раз-

личных групп 

населения в 

межпрофессио-
нальном, меж-

конфессиональ-

ном сотрудни-

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков защиты 

интересов и по-

требностей раз-

личных групп 

населения в 
межпрофессио-

нальном, меж-

конфессиональ-

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков защиты 

интересов и по-

требностей раз-

личных групп 

населения в 

межпрофессио-

нальном, меж-
конфессиональ-

ном сотрудни-

честве, в раз-

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  
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дарственных, 

общественных, 

религиозных 

организациях и 

структурах 

честве, в раз-

личных госу-

дарственных, 

общественных, 

религиозных 

организациях и 

структурах 

ном сотрудни-

честве, в раз-

личных госу-

дарственных, 

общественных, 

религиозных 

организациях и 

структурах 

личных госу-

дарственных, 

общественных, 

религиозных 

организациях и 

структурах 

ИД ПК 10.4 Организует работу по вовлечению в социальную работу институтов гражданского обще-

ства 

Знать Фрагментарные 

знания структу-

ры гражданско-

го общества, 

основных субъ-

ектов граждан-

ского общества  

Общие, но не 

структуриро-

ванные знания 

структуры 

гражданского 

общества, ос-

новных субъек-

тов гражданско-

го общества 

Сформирован-

ные, но содер-

жащие отдель-

ные пробелы 

знания структу-

ры гражданско-

го общества, 

основных субъ-

ектов граждан-

ского общества  

Сформирован-

ные системати-

ческие знания 

структуры 

гражданского 

общества, ос-

новных субъек-

тов гражданско-

го общества 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Уметь  Частично осво-

енное умение 

определять ре-

сурсы граждан-

ского общества, 

необходимые 

для целей соци-

альной работы 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематически 

осуществляемое 

умение опреде-

лять ресурсы 

гражданского 

общества, необ-

ходимые для 

целей социаль-

ной работы 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

умение опреде-

лять ресурсы 

гражданского 

общества, необ-

ходимые для 

целей социаль-

ной работы 

Сформирован-

ное умение 

определять ре-

сурсы граждан-

ского общества, 

необходимые 

для целей соци-

альной работы 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

Владеть Фрагментарное 

применение 

навыков органи-

зовывать дея-

тельность по 

вовлечению в 

социальную ра-

боту институтов 

гражданского 

общества 

В целом успеш-

ное, но не си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зовывать дея-

тельность по 

вовлечению в 

социальную ра-

боту институтов 

гражданского 

общества 

В целом успеш-

ное, но содер-

жащее отдель-

ные пробелы 

применение 

навыков органи-

зовывать дея-

тельность по 

вовлечению в 

социальную ра-

боту институтов 

гражданского 

общества 

Успешное и си-

стематическое 

применение 

навыков органи-

зовывать дея-

тельность по 

вовлечению в 

социальную ра-

боту институтов 

гражданского 

общества 

ситуа-

ционные 

задачи, 

кон-

трольная 

работа, 

портфо-

лио 

кон-

троль-

ные во-

просы, 

тест  

 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

 3.1. Примерные вопросы к зачету. (УК-2; ПК-5; ПК-10)  

 1.Деятельность НКО в России, как инфраструктуры гражданского общества, этапы становления. 

 2.Основные категории деятельности некоммерческих организаций 

 3. Миссия некоммерческой организации, цели задачи. 

 4. Структура, формы некоммерческих организаций, их роль в социальной сфере и  

 в формирование гражданского общества. 

 5.Социальные функции некоммерческих организаций и их роль в трансформации общества. 

 6.Классификация системы социально ориентированных некоммерческих организаций в России и за ру-

бежом: по территориальному принципу, по характеру деятельности 

7.Взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. 

8.Финансовые источники деятельности негосударственных некоммерческих 
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9.Классификация системы социально ориентированных некоммерческих организаций в России и за рубе-

жом: по территориальному принципу, по характеру деятельности. 

10. Сущность управления и контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 11.Основные кате-

гории деятельности некоммерческих организаций. 

12.Проблемы деятельности некоммерческих организаций в условиях глобализации в России и за рубежом.  

13.Влияние мирового экономического и финансового кризисов на деятельность социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, на кадровую политику, финансирование и низкие темпы их деятельно-

сти в сфере социальных услуг. 

 14.Основные законы РФ в области деятельности некоммерческих (общественных) организаций в соци-

альной сфере. 

 15.Общественные организации Кировской области: Кировская областная общественная  организация ин-

валидов; региональная общественная организация родителей детей-инвалидов Кировской области. 

16. Деятельность Союза женщин, Детского Фонда РФ - некоммерческих организаций в Кировской области 

по защите социальных прав женщин и детей. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, систематическое 

и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополнительной литера-

турой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении 

для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использова-

нии учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении си-

туационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополнительные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной и дополни-

тельные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности 

по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 

3.2. Примерные тестовые задания 

1. Дайте определение «некоммерческая организация». 

 Выберите правильный вариант (ПК-5; ПК-10): 

а) непрерывно действующая организация, существующая как на национальном уровне,  

так и на местных уровнях, нацеленная на получение и отправление власти и стремящаяся  

с этой целью к народной поддержке. 

б) добровольное самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по  

инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов.* 

2. Назовите высший орган управления некоммерческой организации.  

Выберите правильный вариант (ПК-5;ПК-10): 

 а) собрание представителей некоммерческой организации 

б) коллегиальный высший орган управления * 

3. Определите формы некоммерческих организаций.  

Выберите правильные варианты (ПК-5;ПК-10): 

а) общественные организации* 

б) казачьи общества* 

в) социал-демократическое движение 

г) фонды* 

 4.Каково предназначение миссии некоммерческой организации?\ 

 Выберите правильные варианты. (ПК-10): 

а) основное предназначение миссии - служению обществу* 

б) предназначение миссии - финансовый интерес . 

в) содействовать развитию гражданских инициатив* 

 5. Дополните список некоммерческих организаций в социальной сфере:  

 (УК-2; ПК-10): 

а) Благотворительная общественная организация «Детский кризисный центр» в Санкт-  

Петербурге. 

б) Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи 

инвалидам «Кедр» 
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в) Кировская областная организация Всероссийского общества слепых 

6. Какие характерные особенности деятельности НКО на современном этапе?  

Выберите правильные варианты. (УК-2; ПК-10): 

а) снижение государственных расходов на социальные нужды и сведение их до минимума* 

б) минимизация вклада, внесенного государственными социальными службами в  

социальное обеспечение * 

в) заинтересованность в росте количества добровольных( частных ) социальных служб 

 за счет уменьшения государственных организаций* 

г) содействовать развитию гражданских инициатив* 

д) не предоставление больших прав « потребителям услуг», особенно во  

взаимоотношениях с профессионалами и администрацией учреждений 

7.Нормативно – правовая база деятельности некоммерческих (общественных) представлена в сле-

дующих документах: Выберите правильные варианты (ПК-5): 

 а) Конституция РФ* 

 б ) ФЗ «Об общественных объединениях»*  

 в ) ФЗ «О некоммерческих организациях»* 

 г) ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях»* 

 д) ФЗ « РООДРИ Дорогою добра» 

8.Определите благотворительные некоммерческие организации в социальной сфере: 

Выберите правильные варианты (ПК-10): 

а) Благотворительная общественная организация «Детский кризисный центр» в 

 Санкт- Петербурге.* 

б) Санкт-Петербургский общественный благотворительный фонд социальной  

реабилитации и помощи инвалидам «Кедр»* 

в) Кировская областная организация Всероссийского общества слепых 

9.Каковы функции Кировской областной общественной организации инвалидов в социально-

правовом пространстве гражданского общества? Выберите правильные варианты (ПК-10): 

а) предоставление жилья 

б ) защита прав инвалидов* 

в ) решение социально-правовых вопросов* 

г ) предоставление материальной помощи 

10. Назовите цель деятельности региональных НКО. Выберите правильный вариант (УК-2, ПК-10): 

а ) нацеленная на получение власти 

б ) отправление власти  

в ) стремящаяся к народной поддержке * 

11. Каковы функции нормативно – правовой базы деятельности некоммерческих (общественных) 

организаций Кировской области для граждан? Выберите правильный вариант (ПК-5) 

 а) правовая зашита граждан* 

 б) коммерческий интерес 

 в) социальная защита* 

 г) предоставление жилья 

11. Назовите мероприятия Кировской областной организации Всероссийского общества слепых в 

сфере социальной защиты. Выберите правильный вариант (ПК-10) 

а) правовая зашита* 

б) социальная защита*  

в) коммерческие мероприятия 

 г )предоставление жилья 

12. Каким образом проводится выявление фактов неудовлетворенности граждан социальной защи-

той их детей в региональной общественной организации «Родителей детей инвалидов Кировской 

области»? Выберите правильные варианты (ПК-10) 

а ) по заявлению 

б ) из информации на сайтах 

в) социальных опросах 

г) все ответы верны* 

13. Какова деятельность «Союза женщин» Кировской области в области социальной защиты жен-

щин? Выберите правильный вариант (ПК-10) 

а ) правовая защита женщин* 
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б ) защита одиноких женщин с детьми* 

в ) зашита матерей от насилия*  

г) коммерческие мероприятия 

14. Назовите проблемы деятельности общественной организации «Воины - инвалиды войны в Аф-

ганистане» Выберите правильный вариант (ПК-10) 

а ) решение жилищных проблем для воинов – инвалидов Афганской войны* 

б ) защита пенсионных прав инвалидов* 

в ) оказание юридической помощи в решении вопросов в области трудовой занятости* 

г ) разрешение трудовых споров с помощью юриста на производстве, в учреждении* 

д ) коммерческая деятельность  

е ) оказание помощи в лечении и реабилитации инвалидов воинов*  

15. Обоснуйте мотивацию выбора стратегии развития некоммерческой организации: 

Выберите правильный вариант( ПК-10) 

а ) формирование гражданского общества* 

б) проведение коммерческих операций 

в ) оказание социально-экономической помощи гражданам* 

г ) защита прав граждан* 

16.Классификация некоммерческих организаций осуществляется: 

Выберите правильный вариант (ПК-10) 

 а ) по территориальному принципу* 

 б ) по характеру деятельности* 

 в ) по принадлежности к социальным группам* 

 г) по национальности  

Эталоны ответов.1а,б,в); 2(а, б ,в, г, е ); 3(а, в ,г );4 (а, б, в ) 

17.Какова деятельность Детского Фонда РФ и его значение в проведении социальной защиты детей 

на территории Кировской области. Выберите правильный вариант (ПК-10) 

 а ) Защита прав детей, матерей и отцов* 

б ) Решение социальных вопросов* 

в) Предоставление материальной помощи* 

г) Предоставление жилья 

д) Коммерческая деятельность  

18.Современный некоммерческий сектор – это. Выберите правильный вариант (ПК-10) 

а ) относительно независимых от государства организаций* 

 б) самоуправляемые негосударственные неправительственные  

 некоммерческие неполитические организации* 

в) самоуправляемые негосударственные неправительственные  

 некоммерческие политические организации* 

г) социальные организации  

19.Функции некоммерческих организаций:Выберите правильный вариант (ПК-10) 

 а ) предоставление услуг* 

б ) юридическая поддержка* 

в ) информационная поддержка* 

г) предоставление жилья 

20. Деятельность некоммерческих организаций в следующих сферах:Выберите правильный вариант 

(ПК-10) 

а ) окружающая среда* 

б ) социальное обеспечение* 

в ) образование* 

г ) здравоохранение* 

д) строительство 

 

2 уровень:  

2.1. Соотнесите между собой содержание проектов региональной общественной организации роди-

телей детей инвалидов Кировской области (ПК-10) 

Проект « право на маму» Просветительская работа со школьниками и студентами по со-

зданию дружелюбного отношения к людям с ограниченными воз-

можностями 
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Проект « школа радости и здоро-

вья» 

Летний оздоровительный - познавательный отдых для семей, 

имеющих детей с ограниченными возможностями 

Проект « школа доброты»  Профилактика социального сиротства детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.2. Комплекс превентивных мер, проводимых путем организации общедоступной медико-

психологической и социально-педагогической поддержки детей – это __________________(ПК-10) 

Эталон ответа: (профилактика) 

 

2.3. Расставьте в нужном порядке виды деятельности, опираясь на ФЗ от 5 апреля 2010 г № 40-ФЗ « 

О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросу поддержки социально - 

ориентированных некоммерческих организаций» (ПК-5) 

1) памятных мест 

2) защита животных 

3) социальная поддержка и защита граждан, подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий 

4) оказание помощи беженцам и вынужденным переселенцам 

5 ) оказание помощи населению в чрезвычайных ситуациях,в том числе в результате социальных , 

национальных, религиозных конфликтов. 

 

2.4.Назовите источники дохода некоммерческих организаций по значимости финансирования (ПК-

10) 

1. собственные доходы 

2. общественное финансирование 

3.спонсорское финансирование 

4. гранты 

 

2.5. Установите соответствие между названием проекта и содержанием мероприятий проекта « 

Альянс « серебряный возраст» ( ПК-10): 

Деловая игра: « Вместе создаем 

будущее» 

Три составляющие активного долголетия: образование, здоровый об-

раз жизни, творчество» 

Открытые мастер –классы  Вместе создаем будущее 

Благотворительная акция а) «От деда к Деду, которые ковали Победу» 

б ) «От деда к деду» 

 

3 уровень 

3.1.Задание 

Разработайте краткосрочную стратегию деятельности по привлечению разнообразных источников 

финансирования выбранной Вами негосударственной и некоммерческой организации. Одна из основных 

задач данной стратегии должна заключаться в постепенном снижении зависимости организации от 

грантовых средств в увеличении доли бизнеса и частных пожертвований, а также бюджетных средств 

в бюджетной организации. 

Вопросы:  

1.Разработайте проект краткосрочной(на год ) стратегии деятельности НКО по привлечению разнооб-

разных источников финансирования. 

2.Обратите внимание на эффективность привлечения разнообразных источников для негосударственной 

некоммерческой организации 

Варианты ответов.(ПК-10) 

Вариант ответа 1. Предложить варианты краткосрочной стратегии деятельности по привлечению 

разнообразных источников  

Вариант ответа 2. Ознакомиться с базовыми нормативно-правовыми документами. (ПК-2) 

 

3.2 Задание. 

В мероприятия проекта работы «Альянс «Серебряный возраст» входит ряд мероприятий следую-

щего содержания: 

*Презентация программы 
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*Благотворительная акция 

*Семинары 

*Деловая игра 

*Мастер – классы  

1).Какие мероприятия Вы бы добавили в разработке своей программы для пожилых людей. Назовите 

свою программу и мероприятия. 

2).Какие формы работы Вы выберите? 

Варианты ответов.  

Вариант ответа 1.Провести консультацию со своей группой единомышленников 

Вариант ответа 2. Ознакомить с базовыми нормативно-правовыми документами. (ПК-10).  

 

3.3. Задание 

К Вам пришла семейная пара за юридической консультацией по поводу мер социальной поддержки для 

приемных семей и детей, воспитывающихся в семьях опекунов. 

Варианты ответов: 

Вариант ответа 1.Ознакомить с мерами социальной поддержки для приемных семей и детей. 

Вариант ответа 2. С решением конкретного вопроса обратиться в органы Опеки и попечительства. 

(ПК-10) 

  

Критерии оценки 

«зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 

«не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 

3.3. Примерные ситуационные задачи 

Ситуационная задача №1 

Сформулируйте миссию своей некоммерческой организации: (ПК-10, УК-2) 

Вопросы: 

1.Дайте определение миссии некоммерческой организации. 

2. Определите значение миссии в деятельности некоммерческой организации. 

3.Укажите место некоммерческой организации в инфраструктуре гражданского общества.  

 

Ситуационная задача №2. 

Разработайте краткосрочную и долгосрочную стратегию деятельности по привлечению разнообразных 

источников финансирования выбранной Вами негосударственной и некоммерческой организации. Одна из 

основных задач данной стратегии должна заключаться в постепенном снижении зависимости организации 

от грантовых средств в увеличении доли бизнеса и частных пожертвований, а также бюджетных средств 

бюджетной организации (ПК-10, УК-2) 

Вопросы.  

1.Определите понятие «фандрайзинг» и понятие « фандрайзинговая деятельность». 

2.Разработайте проект краткосрочной(на год ) и долгосрочной(на 5лет ) стратегии деятельности НКО по 

привлечению разнообразных источников финансирования. 

3.Обратите внимание на эффективность привлечения разнообразных источников для негосударственной 

некоммерческой организации. 

4.Какую роль играет сегодня ресурсная база для негосударственных некоммерческих организаций? 

 

Ситуационная задача №3 

Сформулируйте функции деятельности Кировской областной организации Всероссийского общества сле-

пых (ПК-10) 

 Вопросы: 

1.Дайте определение «функции некоммерческой организации». 

2.Укажите место некоммерческой организации в инфраструктуре гражданского общества.  

3.Определите значение функциональной деятельности некоммерческой организации. 

 

Ситуационная задача №4 

Разработайте проект создания некоммерческой организации в социальной сфере, включая обоснования 

выбора организационно-правовой формы, формулировку уставных целей деятельности, проектирование, 
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ее организационные структуры управления, планирования расходов и доходов организации. (ПК-5; ПК-

10) 

Вопросы. 

1.Обоснуйте мотивацию выбора организационно-правовой формы создания некоммерческой организации. 

2.Сформулируйте задачи . 

3.Оформите схему задач планируемой Вами некоммерческой организации, покажите значении управле-

ния и контроля за деятельностью. 

4.Укажите значение Вашей организации в эффективности развития гражданского общества. 

 

Ситуационная задача №5 (ПК-10) 

Сформулируйте цели некоммерческой организации Детского Фонда РФ Кировской области(ПК-3) 

 Вопросы: 

1.Дайте определение цели некоммерческой организации. 

2.Укажите место некоммерческой организации в инфраструктуре гражданского общества.  

3.Определите значение цели в деятельности некоммерческой организации. 

 

Критерии оценки  

«зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные ответы на все 

вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал выводы, привел допол-

нительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с учетом междисциплинар-

ных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные варианты решения проблемы; 

«не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, сделать выво-

ды, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, продемонстрировал 

неверную оценку ситуации. 

 

3.4. Примерное задание к формированию портфолио. 

Портфолио обучающегося включает в себя материалы, отражающие выполнение следующих зада-

ний (портфолио работ): (УК-2, ПК-5;ПК-10) 

1. Подготовить аннотацию статьи по теме «Концепция партнерства, основные направления, 

формы и механизмы партнерства органов государственной власти, местного самоуправле-ния и 

негосударственных некоммерческих организаций в сфере социальной защиты населе-

ния»Подготовить аннотацию научной статьи по теме …. 

2. Подготовить описание некоммерческой организации, которая занимается решением социальных 

проблем. 

3. Подготовить описание деятельности Фонда «Дари добро» в Кировской области , включая обос-

нования выбора концепции развития и совершенствования организационно-правовой формы, 

формулировку уставных целей деятельности, проектирование, ее органи-зационные структуры 

управления, ресурсы , планирования расходов и доходов Фонда. 

 4. Подготовить описание некоммерческой организации, которая занимается  

 решением социальных проблем и формированием гражданского общества 

 5. Составить список нормативных актов НКО при помощи СПС Консультант Плюс 

Критерии оценки:  

«зачтено» - представленные в портфолио работы соответствуют требованиям к структуре и оформлению. 

Портфолио отвечает таким требованиям как полнота, самостоятельность, продуктивность систематиза-

ции, оптимальность, результативность и разнообразие представленных материалов; эффективность отбо-

ра, анализа, оценки, использования необходимой информации для выполнения профессиональных задач; 

качество, культура оформления представленных работ; креативный характер. 

«не зачтено» - портфолио не представлено, либо не выполнено хотя бы одно задание. 

 

3.5.Примерное задание для докладов 

 Темы докладов: (УК-2; ПК-2; ПК-10) 

1.НКО за рубежом и в России, как инфраструктура гражданского общества. 

2.Этапы становления структура, формы, виды, задачи и функции.  

3.Управление и организация контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 

4.Организационные формы некоммерческих организаций, классификация по территориальному 
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принципу, по характеру деятельности, по принадлежности к социальным группам.  

5.Основные направления деятельности и перечень услуг обществу. 

6.Взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления.  

7.Концепция партнерства, основные направления, формы и механизмы партнерства органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций в сфе-

ре социальной защиты населения. 

8.Финансовые источники деятельности негосударственных некоммерческих организаций. 

9.Роль фандрайзинга в привлечении ресурсов для негосударственной некоммерческой организа-

ции. 

10.Основные общественные организации Кировской области.  

11.Миссии, цели, задачи, структура и значимость общественных организаций Кировской области в 

социальной сфере и развитии гражданского общества. 

12..Кировская областная общественная организация инвалидов, Кировская областная организация 

Всероссийского общества слепых, Кировская городская общественная организация «Объединение граж-

дан с ограниченными возможностями», Детский Фонд РФ, ДИМСИ, Союз женщин, Региональная обще-

ственная организация родителей детей инвалидов Кировской области. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

а) доклад соответствует по содержанию заявленной теме; 

б) текст доклада логично изложен; 

в) студент демонстрирует свободное владение материалом; 

г) студент демонстрирует культуру речи, ораторское мастерство; 

д) студент выдержал регламент – до 10 минут; 

е) студент владеет научным и специальным аппаратом; 

ж) студент ответил на вопросы аудитории. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если: 

а) доклад не в полной мере соответствует по содержанию заявленной теме; 

б) в тексте доклада имеют место отступления от логики изложения; 

в) студент не владеет свободно материалом, читает по бумаге; 

г) в речи студента имеют место слова паразиты; 

д) студент не выдержал регламент;  

е) студент не достаточно владеет научным и специальным аппаратом; 

ж) студент не ответил на вопросы аудитории 

 

3.6. Примерные задания для выполнения контрольных работ, критерии оценки (УК-2,ПК-5, ПК-10) 

1.НКО за рубежом и в России, как инфраструктура гражданского общества. Этапы становления 

структура, формы, виды, задачи и функции. 

2. Управление и организация контроля за деятельностью некоммерческих организаций. 

3.Организационные формы некоммерческих организаций, классификация по территориальному 

принципу, по характеру деятельности, по принадлежности к социальным группам.  

4.Основные направления деятельности и перечень услуг обществу. 

5.Роль государства в создании условий для партнерства с НКО в сфере социальной защиты насе-

ления. 

 6.Взаимодействие некоммерческих организаций с органами местного самоуправления. 

 7.Концепция партнерства, основные направления, формы и механизмы партнерства органов госу-

дарственной власти, местного самоуправления и негосударственных некоммерческих организаций в сфе-

ре социальной защиты населения. 

 8.Финансовые источники деятельности негосударственных некоммерческих организаций 

 9. Основные общественные организации Кировской области.  

10.Миссии, цели, задачи, структура и значимость общественных организаций Кировской области в 

социальной сфере и развитии гражданского общества. 

11.Кировская областная общественная организация инвалидов, Кировская областная организация 

Всероссийского общества слепых, Кировская городская общественная организация «Объединение граж-

дан с ограниченными возможностями». 

12.Детский Фонд РФ, ДИМСИ, Союз женщин, Региональная общественная организация родителей 

детей инвалидов Кировской области. 
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 Критерии оценки: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все задания в работе, правиль-

но и точно показан ход решения и вычислений, работа аккуратно оформлена согласно требованиям 

оформления письменных работ, сделаны обоснованные выводы, дана правильная и полная интерпретация 

выводов, обучающийся аргументированно обосновывает свою точку зрения, обобщает материал, уве-

ренно и правильно отвечает на вопросы преподавателя в ходе защиты работы. 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее 70% задания, показан 

правильный ход решения и вычислений, имеются незначительные погрешности в оформлении работы, 

дана правильная, но неполная интерпретация выводов. Во время защиты работы обучающийся дает 

правильные, но неполные ответы на вопросы преподавателя, испытывает затруднения в интерпрета-

ции полученных выводов, обобщающие выводы обучающегося недостаточно четко выражены. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее половины 

всех заданий, подход к решению правильный, но есть ошибки, имеются значительные погрешности в 

оформлении работы, дана неполная интерпретация выводов, во время защиты работы обучающийся не 

всегда дает правильные ответы, не способен правильно и точно обосновать полученные выводы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее половины 

всех заданий, решение содержит грубые ошибки, работа оформлена неаккуратно, с нарушением требо-

ваний оформления письменных работ, неправильное обоснование выводов либо отсутствие выводов, во 

время защиты работы обучающийся не способен прокомментировать ход решения задачи, дает непра-

вильные ответы, не способен сформировать выводы по работе. 

 

 4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций  

4.1. Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме тестиро-

вания, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сфор-

мированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-

казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (мо-

дуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на последнем 

занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестирования пре-

подаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до сведения обу-

чающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк тестовых 

заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утверждают их на 

заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном виде вместе с 

копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых заданий, рассчитывают 

по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 

- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 

- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 

- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 
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Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 

  

Вид промежуточной аттестации 

зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 

Описание проведения процедуры:  

Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего контроля успе-

ваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 

Тестирование на бумажном носителе: 

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк индиви-

дуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся должен выбрать 

правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, 

отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 

Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается выполнить 

30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет 

не более одного академического часа на зачете . 

Результаты процедуры:  

Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку «зачтено» 

– «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для допуска обуча-

ющихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обучающийся к собеседо-

ванию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляет-

ся оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачётные 

ведомости в соответствующую графу. 

 

4.2.Методика проведения приема практических навыков 

Цель этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме приема 

практических навыков является оценка уровня приобретения обучающимся умений, навыков и сформи-

рованности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-

казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (мо-

дуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в день проведе-

ния зачета. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  



 

 

47 

 

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценоч-

ных материалов для оценки умений и навыков. 

Описание проведения процедуры:  

Оценка уровня освоения практических умений и навыков осуществляется на основании положи-

тельных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения всех занятий семинарско-

го типа.  

Для прохождения этапа проверки уровня освоения практических навыков обучающийся должен 

овладеть всеми практическими умениями и навыками, предусмотренными программой дисциплины (мо-

дуля).  

Результаты процедуры:  

Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качественную 

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освоения практиче-

ских умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении 

оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обучающийся к собеседованию не до-

пускается и по результатам промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) выставляется оценка «не 

зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

чётные ведомости в соответствующую графу.  

  

4.3. Методика проведения устного собеседования 

Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисципли-

ны).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-

казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (мо-

дуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебно-экзаменационной сессии. Деканатом факультета может быть составлен индивиду-

альный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных 

обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий за-

нятия лекционного типа. 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценоч-

ных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как 

правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных ма-

териалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количество вопросов, их вид 

(открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятель-

но. 

Описание проведения процедуры:  
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Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается бланк 

индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обу-

чающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать 

устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавате-

лем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, 

исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного ма-

териала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. 

Собеседование проводится по контрольным вопросам билета и ситуационной задаче. Результат 

собеседования определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

четные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за которым 

закреплена образовательная программа.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине.  

 

4.4 Методика проведения промежуточной аттестации в форме защиты портфолио 

Цель процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме за-

щиты портфолио является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навы-

ков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины), 

оценка способности обучающегося к самостоятельной, творческой, научно-исследовательской деятельно-

сти.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  

Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Порядком проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-

казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  

Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (мо-

дуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он считается 

имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответствии с 

расписанием учебных занятий (на последнем занятии).  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процеду-

ры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специализиро-

ванных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств:  

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценоч-

ных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в себя тре-

бования к структуре, содержанию и оформлению портфолио, критерии оценки. 

Портфолио может содержать документы, подтверждающие результаты текущего контроля резуль-

татов освоения дисциплины или результаты предшествующих промежуточных аттестаций, если дисци-

плина изучаются не один семестр.  

Описание проведения процедуры:  

На защите обучающийся должен хорошо ориентироваться в представленном портфолио, уметь 

объяснить методику выполнения заданий портфолио, отвечать на вопросы как теоретического, так и 

практического характера, относящиеся к содержанию портфолио. 

В состав портфолио должны входить документы, подтверждающие практический опыт, сформи-

рованность компетенций и качество освоения вида профессиональной деятельности.  

Процедура аттестации будет сведена либо к оцениванию портфолио преподавателем, либо к пуб-

личной защите портфолио обучающимся. (В зависимости от выбранной процедуры необходимо разрабо-

тать требования к оформлению и (или) защите портфолио). При оценке портфолио преподаватель учи-

тывает как качество выполнения заданий портфолио, так и результаты его защиты. 

Технология оценивания: сопоставление установленных квалификационных требований с набором 
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документированных свидетельских показаний, содержащихся в портфолио. 

Результаты процедуры:  

Результат процедуры оценивается «зачтено», «не зачтено». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в за-

четные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за кото-

рым закреплена образовательная программа, либо в отдел подготовки кадров высшей квалифика-

ции.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах 

промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

4.5. Примерные задания для выполнения контрольной работы.  

Контрольная работа включает в себя два блока заданий: 

1.Теоретический вопрос по курсу. 

2.Понятийный анализ. 

Объем контрольной работы – не менее 18 страниц. Оформление: титульный лист, согласно требованиям, 

содержание (план), основной материал, список использованных источников. 

Первый раздел работы должен представлять собой развернутый ответ на вопрос, основанный на анализе 

учебно-методической, научной литературы, периодики. Объем первого раздела – не менее 16 страниц 

Содержание первого раздела должно включать введение и заключение, понятия, теории, классификации, 

текст может быть разбит на подпункты. 

Второй раздел содержит список понятий и категорий по курсу. Студент должен дать научное определе-

ние данным понятиям. Определение должно содержать существенные признаки понятия, отражать его 

теоретическую суть и закономерности существования. Определение может быть проиллюстрировано 

примерами. Объем третьего раздела – 1-2 страницы. 

Выполнение контрольной работы оценивается по бальной системе. При этом учитывается оформле-

ние титульного листа, грамотность студента, полнота и самостоятельность изложения, оформление сно-

сок и списка использованных источников. При нарушении установленных требований баллы будут сни-

маться. 

Баллы рассчитываются следующим образом: 

Оформление титульного листа, содержания (плана) – 1 балл. 

Оформление текста, грамотность – 2 балла. 

Полнота и логичность изложения первого раздела – 10 баллов. 

Правильно охарактеризованное понятие – 1 балл за каждое. 

 

 

 


